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Светодиодные линзованные модули OSRAM LEDriving® PXZ 

 Гарантия – 2 года*

 Увеличенная до 230% яркость по сравнению со стандартными галогенными лампами

 Световой луч, увеличенный до 200 метров по сравнению со стандартными галогенными лампами

 Яркий и стильный белый свет с цветовой температурой 6000 К

 Увеличенная яркость делает вождение автомобиля более безопасным и комфортным

 Надежная конструкция без механического фильтра-переключателя ближнего и дальнего света; 
благодаря двум светодиодным источникам переключение с ближнего света на дальний и наоборот 
происходит автоматически, что обеспечивает еще большую безопасность за рулем

 Простая установка благодаря цельному корпусу: блок управления, линза, светодиодный чип и 
теплоотвод с вентилятором реализованы в едином корпусе

 Повышенная устойчивость к вибрациям и высоким температурам: модули выполнены из 
полимерного материала, выдерживающего воздействие высоких температур

 Длительный срок службы, реже требуется техосмотр

Высокотехнологичная и эффективная 

альтернатива штатной оптике головного света

Светодиодные линзованные модули предназначены для замены галогенных и ксеноновых фар

ближнего и дальнего света.

* Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

http://www.osram.ru/am-guarantee
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Информация о продукте OSRAM LEDriving® PXZ 

Основные технические характеристики

Световой поток в направлении 

на дорогу (ближний/дальний 

свет*)

850/1300 лм

Напряжение 12 В

Мощность 20/30 Вт

Гарантия 2 года

Цветовая температура 6000 K

Данные для заказа

Тип упаковки Картонная коробка

EAN 10 4052899456976

Единица упаковки 2 лампы в комплекте

*Меньшее, по сравнению с галогенными лампами значение светового потока связано с тем, что световой поток для галогенных либо ксеноновых ламп, измеряется во всех 

направлениях  которая испускает лампа на 360 градусов до установки в автомобиль. После установки стандартных источников света в фару, половина света блокируется системой 

оптики фар для правильного формирования освещенности дорожного полотна. Что касается светодиодного линзованного модуля OSRAM LEDriving® PXZ, конструкция фар 

изначально имеет правильную направленность на дорогу, поэтому весь свет без блокировки оптики фар попадает на дорожное полотно. Таким образом яркость светодиодного 

линзованного модуля OSRAM LEDriving® PXZ имеет на 230% повышенную яркость по сравнению со стандартными галогенными лампами. 
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OSRAM LEDriving® PXZ

Установка

Демонтируйте бампер

Снимите штатные фары и 

закройте их пленкой

Установите и отрегулируйте 

LED pXz
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Вопросы и ответы

• Какие светодиодные чипы установлены в pXz?
Светодиодные чипы OSRAM для автомобилей, отмеченные в 2015 году наградой PACE AWARD. 

• Как убедиться в том, что pXz можно установить на мой автомобиль?
По размерам и назначению PXZ подходят для большинства моделей с линзованными фарами, представленных на рынке.

Обратитесь в специализированную автомастерскую, чтобы уточнить размеры блока фар.

• Занимает ли установка pXz больше времени?
Точное время зависит от модели автомобиля. Светодиодные линзы OSRAM PXZ меньше и легче, чем ксеноновая оптика,    

и выполнены в едином корпусе. Благодаря этому установка занимает обычно меньше времени.

• Каков срок службы pXz?
При соблюдении условий эксплуатации срок службы pXz составляет 3500 часов. Если пользоваться машиной по 2 часа в 

день, pXz могут прослужить вам почти 5 лет, а это средний срок службы самого автомобиля.

• Предоставляется ли гарантия?
На светодиодные линзы pXz компания OSRAM предоставляет гарантию сроком 2 года.
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OSRAM LEDriving® PXZ 

Сравнение со стандартной оптикой

PXZ
Штатные

фары
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OSRAM LEDriving® PXZ 

Сравнение со стандартной оптикой

PXZ
Штатные

фары

Увеличенная яркость, 

комфортная для глаз цветовая 

температура 6000 К и более 

четкая светотеневая граница 

по сравнению со 

стандартными лампами.
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OSRAM LEDriving® PXZ 

Сравнение со стандартной оптикой

PXZ
Штатные

фары

ближний свет
ближний свет

дальний свет дальний свет

Яркость увеличена на 230%,

световой луч длиннее на 200 м, 

цветовая температура выше по 

сравнению со стандартными 

лампами. 
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OSRAM LEDriving® PXZ 

Сравнение со стандартной оптикой

PXZ
Штатные

фары

ближний свет

дальний свет дальний свет

ближний свет
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